
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Егоров Николай Егорович  

Родился 22.06.1907 г. в д. Телюкино Новодугинского района Смоленской области. 

Русский. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – средняя школа. 

С 1926 по 1928 г.г. - … завод, токарь. 

С 1928 по 1930 г.г. –…, чернорабочий. 
С 1930 по 1931 г.г. – Фабрика «Знамя Труда», токарь. 

С 1931 г. – Аккумуляторный завод, сборщик. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 17.04.1932 г. Принят был Нарвским РК ВКП(б) сроком 

на 6 месяцев. 
15.07.1933 г. комиссией по чистке за пассивность из партии был исключён.  

В КА был призван в сентябре 1939 г. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.  
Вновь был призван в июле 1941 г. Володарским РВК Ленинграда. 

Техник-интендант 2 ранга, военнослужащий 118-го ОСБ 48-й им.Калинина СД.  

В неустановленный период времени проходил службу в 71-й ОАТР 48-й СД. 
Техник-интендант 1 ранга (звание присвоено к середине октября 1941 г.). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 23.03.1943 г. 

17.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
Ст.лейтенант а/с (дата присвоения звания не известна).  

С октября 1943 г. –  завделопроизводством-казначей 34-го ОМСБ 48-й СД. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 1945 г.  
08.05.1945 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Награждён был 

приказом частям 48-й Ропшинской им. Калинина КСД №017/н от 12.05.1945 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Уволен в запас был 14(16).01.1946 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №45 

от 01.08.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1154, оп.2, д.д.3,4,30,75; ф.33, оп.690306, ед.хр.1866; 

информация из УПК; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены 

партии), оп.1 (Документы по личному составу ), д.987. 
 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 

 
Егоров Н.Е.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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